
Красная книга Ставрополья 



Красная книга Ставропольского края была 
учреждена Постановлением губернатора СК 
№187 13 апреля 2000 года 

   

  В нее занесены 188 видов животных, 

304 вида растений и 5 видов грибов, 

которые являются редкими, либо имеют 

тенденции к сокращению численности и 

ареала, или находятся под угрозой 

исчезновения и нуждаются в охране. 



Выделяется 5 категорий статуса вида 

I. Виды (подвиды), находящиеся под угрозой 
исчезновения, спасение которых невозможно без 
осуществления специальных мер; 

II. Виды (подвиды), численность которых еще 
относительно высока, но сокращается 
катастрофически быстро, что в недалеком будущем 
может поставить их под угрозу исчезновения; 

III. Редкие виды (подвиды), которым в настоящее время 
еще не грозит исчезновение, но встречаются они в 
таком небольшом количестве или на таких 
ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 
неблагоприятном изменении среды обитания под 
воздействием природных или антропогенных 
факторов; 



Выделяется 5 категорий статуса вида 

IV. Виды (подвиды), биология которых изучена 
недостаточно, численность и состояние их 
вызывает тревогу, однако недостаток сведений 
не позволяет отвести их ни к одной из 
предыдущих категорий; 

V. Восстановленные виды (подвиды), состояние 
которых, благодаря принятым мерам охраны, не 
вызывает более опасений, но они не подлежат 
еще промысловому использованию и за их 
популяциями необходим постоянный контроль. 

 



Грифола курчавая Гриб баран 
GRIFOLA FONDOSA 

  Статус 3 (R) 

(сокращающийся вид) 



Баранец обыкновенный 
HUPERZIA SELAGO 

 Категория III, третичный 
реликт, гляциальный 
реликт 

 Статус 2 (Е) (исчезающий 
вид) 



Колокольчик камнеломка 
CAMPANULA SAXIFRAGA 

 Категория III, третичный 
реликт, гляциальный 
реликт 

 Статус 2 (V) (уязвимый 
вид) 



Ландыш закавказский 
CONVALLARIA TRANSCAUCASICA 

 Категория IV. Усиленно 
эксплуатируемое 
лекарственное растение 

 Статус 3 (R) 
(сокращающийся вид) 



Подснежник Воронова 
GALANTNUS WORONOWII 

 Категория III,  
гляциальный реликт 

 Статус 1(Е) 
(исчезающий вид) 



Подснежник узколистный 
GALANTNUS ANGUSTIFOLIUS 

 Категория II,  субэндемик 

флоры Ставрополья 

 Статус 1(Е) (исчезающий 

вид) 



Рододендрон желтый 
RHODODENDRON LUTEUM 

 Категория IV, 
обрываемое на букеты 
декоративное растение 

 Статус 3 (R) 
(сокращающийся вид) 



Сумах дубильный 
PHUS CORIARIA L.  

 Категория III, 
ксеротермический реликт 

 Статус 0 (Еx) 
(предположительно 
исчезнувший вид) 



Тис ягодный 
TAXUS BACCATA L. 

 Категория III, 
третичный реликт 

 Статус 1 (Е) 
(исчезающий вид) 



Ужовник обыкновенный 
OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. 

 Категория III, третичный 
реликт, гляциальный 
реликт 

 Статус 1 (Е) (исчезающий 
вид) 



Бражник «Мертвая голова» 
ACHERONTIA ATROPOS L. 

 Категория I 

 Вид, находящийся на 

грани исчезновения 



Черный гриф 
AEGUPIUS MONACHUS 

 Категория III, глобально 

редкий вид. Внесен в 

Красные книги России и 

МСОП 



Кавказская лесная кошка 
FELIS SILVASTRIS 

 Категория II, 

сокращающийся в 

численности вид. Внесен 

в Красную книгу России 



 
Розовый пеликан 
PELICANUS ONOCROTALUS 

 Категория I, 
исчезающий вид. 
Внесен в Красную 
книгу России 



Поликсена 
ZERYNTHIA POLYXENA 

 Категория I, вид 
находится под 
угрозой 
исчезновения 



Желтобрюхий полоз 
COLUBER JAGULARIS CASPIUS 

 Категория III, редкий, 
с сокращающейся 
численностью 
подвид 



Белоголовый сип 
GUPS FULVUS 

 Категория III. Редкий 
вид. Внесен в 
Красную книгу 
России 



Скарабей священный 
SCARABEUS SACER L. 

 Категория I. 

Исчезающий вид 



Каракурт 
LATRODECTUS TREDECIMGUTTATUS  

 Категория III 

 Нуждающийся в 

охране вид 



Толстун степной 
BRADUPORUS MULTITUBERCULATUS 

 Категория I. Редкий вид. 

Исчезающий вид, реликт 

фауны причерноморских 

степей 



Ногайский степной удавчик 
ERYX MILIARIS NOGAIORUM 

 Категория III. Редкий с 

сокращающейся 

численностью вид 



Обыкновенный фламинго 
PHOENICOPTERUS ROSEUS 

 Категория III. Редкий 

вид. Внесен в 

Красную книгу 



Степной хорь 
MUSTELA EVERSMANNI 

 Категория III. 

 Редкий вид 



Спасибо за внимание! 


